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5) удосконалення системи управління банківськими ризиками; 
6) підвищення ефективності використання капіталу; 
7) покращення якості корпоративного управління шляхом 

створення нових інвестиційно привабливих продуктів та надан-
ня послуг щодо кредитування середнього та малого бізнесу, фі-
зичних осіб, а також іпотечного кредитування; 

8) створення команди однодумців, яка буде зацікавлена в 
зростанні потужності банку і яка буде працювати на благо як ак-
ціонерів банку, так і на благо його клієнтів. 

 
 
 

Т. К. Савчук 
Белорусский государственный экономический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

РОЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
В АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Решение проблемы повышения конкурентоспособности эко-
номики Республики Беларусь в значительной мере определяется 
инновационной сферой, которая обеспечивает поступательное 
развитие научно-технического прогресса. 

Формирование жизнеспособной инновационной сферы в ус-
ловиях переходной экономики и активизация инновационной 
деятельности предполагает институциональные преобразования 
по совершенствованию механизма функционирования высоко-
рискового инвестиционного предпринимательства, а также соот-
ветствующей инфраструктуры и ее кредитно-финансового сег-
мента, включающего банковскую систему.  

Главной функцией банков в инновационной сфере является 
организация финансирования и кредитования процессов создания 
и продвижения на рынок научно-технических нововведений. 
Банки могут кредитовать все этапы жизненного цикла иннова-
ций. Как правило, кредит выдается при наличии у заявителя фон-
дов, гарантии его вышестоящей организации, заключенных дого-
воров и контрактов на приобретение производимой за счет 
средств кредита новой продукции. При этом процентная ставка 
за кредит на реализацию инновационных проектов устанавлива-
ется в зависимости от их эффективности, сроков окупаемости, 
приоритетов научно-технического развития и степени риска кре-
дитуемых мероприятий. 
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Банк может стать совладельцем результата нововведения, ком-
пенсируя свои затраты путем получения прибыли от его эксплуа-
тации с возможным последующим выкупом доли банка кредито-
получателем через определенный срок, установленный в кредит-
ном договоре. 

Другой формой участия банков в развитии инновационной 
деятельности предприятий является организация лизинговых 
операций. Финансовый лизинг играет особую роль в модерниза-
ции экономики и внедрении результатов инновационной дея-
тельности в производство. 

Расширение долгосрочного кредитования инвестиционной и 
инновационной деятельности является одной из важнейших за-
дач банковской системы Республики Беларусь. По итогам 2001—
2003 гг. в стране наблюдается, наряду с ростом валовых кредитов 
экономике (долгосрочных и краткосрочных), увеличение удель-
ного веса долгосрочных кредитов в общем объеме кредитных 
вложений банков в экономику с 43,6 % на 1 января 2002 г. до 
47,7 % на 1 января 2004 г. 

Содействие росту кредитов банков осуществляется посредст-
вом денежно-кредитной политики через систему мер, направлен-
ных на снижение инфляции и процентных ставок на финансовом 
рынке, обеспечение плавной предсказуемой динамики курса бе-
лорусского рубля, развитие системы рефинансирования банков, а 
также целевой ориентации банков Национальным банком Рес-
публики Беларусь на инвестиционное кредитование экономики. 
Увеличение объемов инвестиционного кредитования также свя-
зано с увеличением ресурсной базы банков в целом за счет роста 
как собственного, так и привлеченного капитала. 

Вместе с тем, инвестиционное кредитование экономики, как и 
инвестиционная деятельность в стране в целом, все еще не обес-
печивает значительной технологической модернизации произ-
водства, реализацию проектов, основанных на новых и высоких 
технологиях. Необходимость выхода отечественной экономики 
на качественно новый технологический уровень, обеспечение 
конкурентоспособности продукции в условиях усиления процес-
сов глобализации в мире и обострения конкуренции на внутрен-
них и внешних рынках требует придания инвестиционному про-
цессу в стране инновационной направленности. Это относится и 
к банковскому кредиту, как к одному из источников финансиро-
вания инвестиционной деятельности. 

Однако, имеется ряд проблем, ограничивающих инновацион-
ную активность банков. Инновационные кредиты, как известно, 
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сопряжены с более высокими рисками и требуют наличия высо-
коликвидного обеспечения исполнения обязательств по кредит-
ным договорам с целью снижения кредитных рисков банков. При 
реализации инновационных проектов зачастую отсутствует лик-
видный залог, а поручительства и гарантии в отечественной бан-
ковской практике должны обеспечиваться также залогом имуще-
ства поручителя, гаранта, что усложняет процедуру оформления 
обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам. 
Другой проблемой инновационного кредитования для банков яв-
ляется отсутствие высокоэффективных инновационных проектов, 
детально проработанных бизнес-планов, а также высокий удель-
ный вес убыточных и неплатежеспособных предприятий, что со-
кращает количество потенциальных кредитополучателей. 

Одним из перспективных направлений деятельности банка в 
сфере инноваций является проектное финансирование инвестици-
онных мероприятий. Участие банка в проектном финансировании 
обеспечивает его максимальную заинтересованность в успешной 
реализации инновационного проекта, что обусловлено вовлечен-
ностью банка в осуществлении всех этапов проекта. Вместе с тем 
проектное финансирование является наиболее рискованным видом 
банковской деятельности, при которой важно обеспечить текущий 
финансовый контроль за реализацией проекта. 

Для активизации участия банков Республики Беларусь в про-
ектном финансировании представляется целесообразным обеспе-
чить более широкое распространение доверительного управления 
предприятиями и расширить полномочия представителей банков 
на них. 

Развитие форм участия банков республики в инновационной 
деятельности связано также с осуществлением андеррайтинга 
(обеспечением размещения) облигационных займов предприятий, 
осуществляющих инновационные мероприятия. Белорусские пред-
приятия практически не имеют опыта реализации облигационных 
займов. Это обусловлено существующей системой налогообложе-
ния доходов от операции с корпоративными облигациями и наличи-
ем определенных ограничений в законодательстве. Совершенство-
вание законодательства может способствовать активизации роли 
банков в качестве андеррайтеров облигационных займов.  

Для повышения инвестиционной ориентированности банков-
ской системы Республики Беларусь, стимулирования банковско-
го обслуживания инновационной сферы, в том числе малого и 
среднего бизнеса, развития новых сегментов рынка банковских 
услуг, ориентированных на предоставление широкого спектра 
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банковских продуктов, необходимо совершенствование институ-
циональной и функциональной структуры банковской системы. 

В настоящее время банковский сектор Республики Беларусь 
представлен универсальными коммерческими банками, осущест-
вляющими широкий спектр банковских операций по обслужива-
нию клиентов. Вместе с тем целесообразно в перспективе наряду 
с универсальными банками развивать и специализированные 
банки, а также небанковские финансово-кредитные организации. 
В частности, назрела необходимость создания специализирован-
ного банка микрокредитования, оказывающего кредитную под-
держку малого и среднего бизнеса, в том числе инновационного, 
что наряду с улучшением банковского обслуживания позволит 
привлечь дополнительные финансовые ресурсы международных 
организаций (прежде всего Европейского банка реконструкции и 
развития), а также средства частных инвесторов. Практика мик-
рокредитования широко распространена в мире, в том числе в 
странах СНГ. Создание такого банка способствовало бы разви-
тию малого и среднего предпринимательства, привлечению ино-
странных инвестиций в Республику Беларусь.  

Важным направлением совершенствования структуры банков-
ской системы и активизации ее участия в инновационной сфере 
является привлечение иностранного капитала в банковскую сис-
тему республики и уменьшение доли государства в ней. Необхо-
димо активизировать работу по поиску стратегических инвесто-
ров, готовых вкладывать средства на долгосрочной основе в 
банковскую систему страны. В качестве возможных партнеров 
целесообразно рассматривать финансово-кредитные организации 
государств дальнего зарубежья и стран СНГ.  

 
 

Е. В. Семенов  
Кредитбанк Украина, Харьковский филиал, г. Харьков  

О. Л. Яременко  
Совет Национального банка Украины, Экспертно-аналитический центр  

по вопросам денежно-кредитной политики, г. Киев 

ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ 

Глобальная финансовая система объединяет достаточно раз-
нородные части и сегменты мировой социально-экономической 
системы. Темпы финансовой глобализации существенно опере-
жают темпы глобальной социальной консолидации и интеграции, 


